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КОММЕРЧЕСОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ»

             Уважаемые Коллеги, Корпорация «SapFire» заботиться о процветании и безопасности
своих Партнеров и РФ. 
С целью обеспечения информационной безопасности в Вашей организации и сохранности
конфиденциальной информации, специалисты Корпорации «SapFire» предлагают следующие
Сертифицированные решения:

1. ПК «SapFire Security» («Оffice», «Bissenes», «Finans», «HR», «B2G»)  - специализи-
рованная  рабочая  станция,  с  надежной  информационной  защитой  обрабатываемой
информации (с ПО «Windows» и криптозащитой данных).
Цена: от 23 400,00 руб. (цена для 1 рабочей станции).

2. Сервер «SapFire Security Server» на базе «Atlansys Security Server и  Atlansys Enter-
prise Security Server»— комплексная система защиты данных файловых серверов и с
системой централизованного управления.
Надежно защищает корпоративные информационные ресурсы и конфиденциальные
данные организации, позволяет скрыть сам факт их наличия от посторонних.- специа-
лизированная  рабочая  станция,  с  надежной  информационной  защитой  обрабатыва-
емой информации (с ПО «Windows Server», криптозащитой данных терминальным до-
ступом (от 10-ти пользователей)).
Цена: от 118 000,00 руб. (цена для 1 Сервера).

3. Интернет-Сервер «SapFire Security Server» - специализированная рабочая станция,
с надежной информационной защитой от проникновения «угроз» из сети Интернет,
защитой файловых Серверов внутренней локальной сети и  ЦОДов (с  ПО «Linux»,
криптозащитой данных терминальным доступом (от 10-ти пользователей)).
Цена: от 90 000,00 руб. (цена для 1 Сервера).

4. «Atlansys Bastion Ultimate» - сертифицированный продукт криптографической защи-
ты персональных данных.
Цена: 3 600,00 руб. (цена для 1 рабочей станции).

5. «Atlansys Server»  -  защищает  корпоративные  информационные  ресурсы  и
конфиденциальные данные сотрудников организации, хранимые на серверах.
Цена: 23 900,00 руб. (за комплект на 10 рабочих станций).

6. Решение  для  защиты  информации  в  «электронном  облаке»  и  при  обмене
информации с «физической» рабочей станцией или Сервером на базе «Atlansys». 
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Успешно себя зарекомендовала на ЦОДах «МЕГАФОН».
«Atlansys WhiteCloud»  (для  корпоративного  использования  и  для  развертывания
платных сервисов (для абонентов)) — система защиты данных на удаленных ЦОДах.
Универсальное решение по предоставлению и продаже сервисов безопасного хране-
ния данных для многочисленных клиентов операторов связи и провайдеров.
Корпоративная система обеспечения безопасного хранения данных пользователей в
ЦОД с поддержкой функций конфиденциальности, надежности и доступности из лю-
бой точки мира
Цена: от 120 000,00 руб. (цена для 1 Сервера и 10-ти терминальных станций).

7. «Device Lock» - средство контроля доступа к дисководам, CD-ROMам и портам.
Цена: 6 500,00 руб. (цена для 1 рабочей станции).

8. «Dr.Web Оffice Shield» -  шлюз доступа в Интернет, позволяющий организовать цен-
трализованную  антивирусную  защиту  рабочих  станций  и  файловых  серверов
«Windows», почтового и интернет-трафика. (Обязательно при подключении к сетям
общего доступа для выполнения требований ФЗ-152 ).
Цена: от 96 000,00 руб. (зависит от конфигурации внутренней сети).

9. Комплексное обследование на предмет информационной безопасности.
Цена: Договорная (в зависимости от объёмов проекта).

10. Разработка и предоставление комплекта нормативной документации, регламента
обеспечения информационной безопасности предприятия (организации) - Обяза-
тельные организационные меры для выполнения требований ФЗ-152, разрабатывается
для организации или филиала.
Цена: от 180 тыс. руб.;

11. Услуги по заполнению и адаптации комплекта нормативной документации.
Цена: Договорная (в зависимости от объёмов проекта).

            Корпорация «SapFire» - является официальным представителем компании-разработчи-
ка  -  «Atlansys  Software»  на  территории ЦЧР и  ЮФО.  Данная  компания  разрабатывает  и
производит специализированные программные продукты обеспечивающие защиту информа-
ции.
             Корпорация «SapFire», как профессионалы и независимая сторона, гарантирует со-
хранение  конфиденциальной,  служебной  и  коммерческой  информации  предприятия
(ставшей известной нашим специалистам в результате сотрудничества с Вашей организаци-
ей) и обязуется не предоставлять отчет о результатах проведенного обследования третьим
сторонам без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев предусмотренных
законодательством РФ.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
sapfire.inc  @gmail.  com                                                                              www.sapfire-comp.com 
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